
Занятие 7 кп 
 

Тема: ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ / Nemathelminthes/. 

Класс собственно круглые черви / Nematoda/ 
 

Основные вопросы темы: 

1. Общая характеристика типа Круглые черви. 

2. Представители класса собственно Круглые черви:  

 аскарида человеческая /Ascaris lumbricoides/,  

 острица /Enterobius vermicularis/,  

 власоглав /Trichocephalus trichiurus/,  

 трихина /Trichinella spiralis/,  

 анкилостома /Ankylostoma duodenale/,  

 угрица кишечная /Strongyloides stercoralis/,  

 ришта / Dracunculus medinensis/. 

3. Особенности морфологии названных представителей класса, пути заражения, 

лабораторная диагностика, меры профилактики нематодозов. 

4. Редкие инвазии у человека, трансмиссивные биогельминтозы: вухерерии, онхо-

церки, лоа лоа.  

Работа 1. Аскарида человеческая /Ascaris lumbricoides/ 

а) Рассмотрите фиксированную аскари-

ду и изучите ее внешнее строение. Найдите 

передний и задний концы тела. На переднем 

конце находится ротовое отверстие, окру-

женное тремя губами, которые можно рас-

смотреть с помощью ручной лупы. Опреде-

лите пол аскариды. У самца задний конец 

тела спирально загнут на брюшную сторо-

ну. Изучите и зарисуйте тотальный пре-

парат поперечного среза аскариды и сде-

лайте соответствующие обозначения. 

Поперечный срез аскариды 

 

 

 

 

 

б) Рассмотрите под микроскопом яйца 

аскариды на готовых микропрепаратах. 

Оплодотворенное яйцо аскариды одето тол-

стой многослойной оболочкой. Наружный 

слой ее представлен крупнобугристой бел-

ковой оболочкой. У оплодотворенных яиц 

белковая оболочка тонкая мелкобугристая. 

Зарисуйте яйцо аскариды. 

 

 

в) Изучите цикл развития аскариды и составьте схему с обозначением всех 

кровеносных сосудов и органов, по которым мигрирует личинка. 

 

почва основной хозяин (_________________) 

кишечник Миграция личинки в орга-

низме человека 
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___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название заболевания  

Локализация паразита в 

организме человека 

 

Механизм передачи  

Путь заражения  

Инвазионная стадия   

Факторы передачи  

Переносчики  

Диагностика  

Основные меры профи-

лактики 

 

 

Работа № 2. Власоглав (Trichocephalus trichiurus) 

а). Рассмотрите самца и самку власоглава на фиксированных микропрепара-

тах. Обратите внимание на длинный волосовидный передний конец тела власо-

глава. Отметьте отличия во внешнем строении самки и самца. Зарисуйте внеш-

ний вид 

б). Рассмотрите на готовых микропрепаратах яйца власоглава. Яйца власо-

глава имеют характерную бочковидную форму, на полюсах имеются пробкооб-

разные бесцветные образования. Зарисуйте яйца власоглава. 
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Власоглав 

 

1.передний ко-

нец тела 

2.задний конец 

тела 

 

Яйцо власоглава 

 

 

 

 

 

 

Название заболева-

ния 

 

Основной хозяин  

Локализация парази-

та в организме чело-

века 

 

путь заражения  

факторы передачи  

Инвазионная стадия   

переносчики  

диагностика  

основные меры про-

филактики 

 

 

Работа № 3. Острица (Enterobius vermicularis) 

а) Рассмотрите: фиксированную острицу в пробирке. Изучите ее внешнее 

строение. Рассмотрите окрашенный тотальный микропрепарат острицы. Изучите 

особенности внутреннего строения. Обратите внимание на характерное для ост-

рицы утолщение пищевода, переходящее в шаровидное расширение - бульбус. 

Зарисуйте самку и самца, сделайте обозначения. 

б) Рассмотрите готовые микропрепараты яиц острицы. Обратите внимание на 

то, что яйца острицы бесцветные, имеют форму несимметричного овала /одна 

сторона яйца выпуклая/. Зарисуйте яйцо, укажите размер. 

 

Острица  

 

Яйцо острицы 
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В) Изучите жизненный цикл острицы и заполните таблицу 

Название заболевания  

локализация паразита в орга-

низме человека 

 

механизм передачи  

путь заражения  

факторы передачи  

инвазионная стадия  

основные меры профилактики  

диагностика  

 

 

 

Работа № 4.Трихина (Trichinella spiralis) 

а/. Рассмотрите готовые окрашенные мик-

ропрепараты инкапсулированных личинок 

трихин в мышцах, Обратите внимание на спи-

рально закрученную форму личинок.  

 

б/. Повторите цикл развития трихины за-

полните таблицу и схему. 
 

Цикл развития Trichinella spiralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название заболевания  

Зарисуйте инкапсулиро-

ванную личинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный хозяин: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной хозяин: _________________________________ 

 
Личинка внедрят-

ся в слизистую 

кишечника 

Марита (половоз-

релая особь) 

Самка отрождает но-

вое поколение личи-

нок 

Личинка в поперечнополосатых мышцах (диа-

фрагма, межреберные, жевательные, дельто-

видные, икроножные) 

Инкапсулиро-

ванная личин-

ка 

Личинки пере-

мещаются током 

крови и лимфы 
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Основной хозяин  

Промежуточный хозяин  

локализация паразита в 

организме человека 

 

источник инвазии  

путь заражения  

инвазионная стадия  

диагностика  

основные меры профи-

лактики 

 

 

 

Работа № 5. Ришта / Dracunculus medinensis/ 

Название заболева-

ния 

 

локализация парази-

та в организме чело-

века 

 

Основной хозяин  

Промежуточный хо-

зяин 

 

путь заражения  

Инвазионная стадия  

факторы передачи  

Диагностика  

основные меры про-

филактики 

 

 

Работа №6. Проблемно-ситуационные задачи. 

1. В больницу вторично поступил Дима К., 6 лет с диагнозом энтеробиоз. При пер-

вом поступлении было проведено медикаментозное лечение. Чем вы о6ъясните 

рецидив заболевании? Что нужно сделать  чтобы не было реинвазии? 

                        

                        

2. При каком нематодозе две формы заболевания /легочная и кишечная/ и как они 

связаны со стадиями в развитии гельминта? 
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3. С какими особенностями морфологии и жизнедеятельности возбудителя связа-

на длительность лечения трихоцефалеза? 

                        

                        

                        

4. В хирургическое отделение областной больницы поступила беременная жен-

щина, т.к. она обнаружила у себя отходящих аскарид. Какой из методов лече-

ния аскаридоза Вы выберете для лечения? Объясните почему? Какая физиоло-

гическая особенность аскариды используется для изгнания их из  организма? 

                        

                        

                        

5. Виктор А. жалуется на боли в мышцах /в основном в межреберных, икронож-

ных/, одутловатость лица. При тщательном обследовании выявлен нематодоз. 

Какой и как подтвержден диагноз? 

                        

                        

                        

6. На Новый год семья получила из деревни посылку с салом и  с прослойкой мя-

са . Через три недели все члены семья /отец, мать, сын/ попали в инфекцион-

ную больницу с жалобами на сильные боли в мышцах и одутловатость лица. 

Инфекционного заболевания не выявлено. Поставлен нематодоз. Какой и как? 

                        

                        

                        

7. В больницу поступил шахтер-землекоп с болями в области тонкого кишечника, 

слабость, похудание. При лабораторном исследовании выявлен нематодоз. Ка-

кой и как? 

                        

                        

                        

8. У мальчика приступообразные боля в животе с кратковременной потерей со-

знания. Мальчик бледен, худощав, жалуется на слабость и головокружение. 

При лабораторном обследовании выявлена анемия / малокровие/, в кале обна-

ружены яйца нематод. Ваше предположение? Какой диагноз? 

                        

                        

                        

9. У ребенка по ночам сильный зуд в области промежности, слабость, раздра-

жительность, потеря аппетита, боли в животе. Ваш диагноз? Как подтвердить? 
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10. Коля Ф., 12 лет жалуется на головную боль по вечерам, потерю аппетита, тош-

ноту, зуд в заднем проходе. Он стал нервным, рассеянным, успеваемость в 

школе снизилась. Мать обнаружила в кале большое количество мелких /0,5 -1 

см/ червей. Какой метод диагностики надо использовать? Ваш диагноз? Меры 

профилактики? 

                        

                        

                        

 

  Преподаватель:     __________________________         

 


